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ПО ОСНОВАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

«РАДУГА» 

Цель: ознакомить детей со спектральными цветами.                                                             

Материал: цветные полоски спектральных цветов. 

Ход работы.Составить радугу из цветных полосок, располагая их в спектральном порядке. 

  

«СЕМИЦВЕТИК» 

Цель: упражнять в различении оттенков цвета.                                                               

Материал: цветовые схемы. 

Ход работы: Называть цветовые оттенки, которые получились путем наложения одного цвета на 

другой.                                                                                                                                 

 

«ПОДБЕРИ КРАСКИ ДЛЯ КАРТИНЫ» 

Цель: учить выделять, подбирать и называть цвета и оттенки, которые художник использовал для 

рисования своей картины.                                                                               

Материал: карточки с различными цветами и оттенками. 

Ход работы: Детям предлагается посмотреть на репродукцию картины и правильно подобрать 

карточки тех цветов и оттенков, которые использовал художник. Затем проверить, правильно ли 

выполнено задание, рассказав, где на картине, находятся выбранные цвета и оттенки. 

 

«ЧАЙНАЯ ПАРА» 

Цель: развивать внимательность, чувство цвета. 

Материал: плоскостное изображение чашки и блюдца. 

Ход работы:  Подобрать чашку к блюдцу в соответствии с цветом и рисунком. 

 

«ДОРИСУЙ ПРЕДМЕТ» 

Цель: учить анализировать рисунок, дорисовывать недостающие части и детали заданного 

предмета. 

Материал: карточки с недорисованными предметами. 

Ход работы: Дорисовать предмет, изображенный на карточке. 

 

«КАКОЕ ДЕРЕВО ЛИСТ ПОТЕРЯЛО?» 
Цель: учить анализировать и определять, какому дереву принадлежит тот или иной листок. 

Материал: карточки с изображением разных деревьев и листочков. 

Ход работы:  У детей карточки с изображениями разных деревьев. Педагог раздает силуэты 

листьев, вырезанные из цветной бумаги, предлагает правильно подобрать какой лист растѐт на 

каком дереве. 

 

«ПОНАБЛЮДАЙ И НАРИСУЙ» 

Цель: развивать наблюдательность детей. 

Материал: любой объект для наблюдения: как плывут облака, как качаются деревья, как падает 

снег, как воробей клет зерна и т. д. 

Ход работы: Отобразить свои впечатления и наблюдения на рисунке, стараясь передать 

характерные детали. 
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«ОДЕНЬ КУКЛУ» 

Цель: развивать воображение, эстетическое восприятие. 

Материал: плоскостная кукла и одежда для нее. 

Ход работы: Одеть на прогулку куклу в соответствии со временем года или в соответствии с 

заданным цветом. 

 

«НЕЗАКОНЧЕННЫЕ КАРТИНКИ» 

Цель: развивать фантазию детей. 

Материал: карточки с изображением одного или двух предметов. 

Ход работы: Дорисовать сюжет картины в соответствии со своим замыслом. 

 

«ГДЕ ПРОИСХОДИТ ДЕЙСТВИЕ?» 

Цель: учить определять по выразительным средствам, где происходит действие. 

Материал: карточки с изображением той или иной ситуации. 

Ход работы: Рассказать по предложенной картинке, где происходит действие и обосновать свой 

выбор коротким описательным рассказом. 

 

«НАЙДИ СЛЕДЫ ВРЕМЕН ГОДА» 

Цель: учить определять по цвету, оттенкам, выразительным средствам время года, описывать его 

в 3-4 предложениях. 

Материал: репродукции пейзажей. 

Ход работы: Рассмотрев репродукцию рассказать какое время года, изобразил художник, 

обосновав свой выбор коротким описательным рассказом. 

 

«РИСУЕМ ПО ОБРАЗЦУ» 

Цель: развивать координацию движений руки. 

Материал: карточки с нарисованными предметами. 

Ход работы: Рисовать различные узоры и предметы, не отрывая карандаша от бумаги. 

 

«КТО СПРЯТАЛСЯ?» 

Цель: учить находить в необычных предметах знакомые, развивать воображение, фантазию. 

Материал: карточки с частичным изображением предметов, животных и т. д. 

Ход работы: Определить, что изображено на картинке. 

 

«ЧТО СНАЧАЛА, ЧТО ПОТОМ?» 

Цель: развивать воображение, фантазию, навыки логического мышления. 

Материал: карточки с различными действиями. 

Ход работы: Разложить карточки в порядке изображенных на них действий. Составить короткий 

рассказ. Возможно, ли эти карточки разложить в обратном порядке? 

 

«КТО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ?» 

Цель: развивать навыки логического мышления, внимательность, сосредоточенность в работе. 

Материал: парные картинки с небольшими различиями. 

Ход работы: Внимательно рассматривать картинку, уметь сравнивать парные картинки, находить 

сходства и отличия. 

 

«СЕРЕДИНКИ» 

Цель: развивать фантазию, воображение. 

Материал: парные картинки, такие, чтобы можно было продолжить рассказ или вставить в 

середину свою картинку. 

Ход работы: По парным картинкам придумывать продолжение нарисованной истории. Или 

придумать и нарисовать еще одну картинку, которую можно было бы поставить в середину. 
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«ВЫЛОЖИ УЗОР» 

Цель. Развитие мелких мышц пальцев рук и глазомер 

Материал. Листы бумаги, палочки одинаковой длины, образцы узоров. 

Ход работы: Воспитатель показывает детям карточку-образец в течение нескольких секунд и 

просит выложить на листе бумаги палочками строчку по нарисованному образцу. Дети выполняют 

задание. По окончании работы дети сверяют рисунок с образцом. 

 

ПО ЖАНРУ ПЕЙЗАЖА 
 

«ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПЕЙЗАЖ (ИГРА С КАРТИНКАМИ)» 

Цель: закрепить знания о жанре пейзажа, его отличительных и составных особенностях и частях. 

Материал: картинки с изображением элементов живой и неживой природы, предметные. Можно 

использовать открытки. 

Ход работы: Отбирать только те картинки, на которых изображены элементы, присущие жанру 

пейзажа, обосновать свой выбор. 

 

«ПЕЙЗАЖ КАК ЖАНР ЖИВОПИСИ» 

Цель: закрепить знания о жанре пейзажа, его признаках. 

Материал: репродукции картин разных жанров (портрет, натюрморт, пейзаж). 

Ход работы: Найти пейзаж среди произведений других жанров и обосновать свой выбор, 

составить описательный рассказ, характеризующий выбранный пейзаж. 

 

ПО ЖАНРУ НАТЮРМОРТА 
 

«СИММЕТРИЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Цели: дать детям понятие «симметричность предметов». Привести наглядные примеры 

симметричности (вазы, кувшины) и асимметрии, сложив неправильно части предметов. 

Материал: картонные силуэты различных симметричных предметов, разрезанные пополам. 

Ход работы:  Найти и правильно составить части, чтобы получился симметричный предмет. 

 

«МОЗАИКА «НАТЮРМОРТ» 

Цель: закрепить знания об особенностях изображения натюрморта. 

Материал: картинки с изображением натюрморта, разрезанные на части. 

Ход работы: Собрать натюрморт из разных частей. 

 

ПО ЖАНРУ ПОРТРЕТА 
 

«СОСТАВЬ ПОРТРЕТ СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ» 
Цель: закрепить знания детей о составных частях лица и их пространственном местонахождении,  

побудить  использовать в речи слова: вверху, сверху, внизу, снизу, между, под. Например: «Нос 

находится между глазами», «Брови находятся сверху глаз» и т. д. 

Материал: портрет сказочного героя, разрезанный на 8 частей (лицо пополам, и на 4 части - лоб, 

глаза, нос, рот и подбородок). 

Ход работы: Собрать портрет сказочного героя из разных частей. 

 

«ОПРЕДЕЛИ И НАЙДИ ЖАНР ПОРТРЕТА» 

Цель: закрепить знания о жанре портрета, его признаках и особенностях изображения. 

Материал: репродукции картин по разным жанрам (портрет, натюрморт, пейзаж). 

Ход работы: Найти портрет среди произведений других жанров и объяснить свой выбор. 

Составить описательный рассказ. 

 

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

Цель:закрепить знания детей о половых и возрастных особенностях людей. 
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Материал: 6 портретов, разрезанных на 4 части (лоб, глаза, нос, губы и подбородок), отдельно 

парики и накладные детали (усы, бороды, очки). 

Ход работы: Назвать отличительные признаки мужского и женского лица, молодого и пожилого. 

Подобрать и составить портреты мамы, папы, бабушки, дедушки, сестренки, братишки. 

 

ПО ЖАНРУ АНИМАЛИСТИКИ 
 

«УЗНАЙ ПО СИЛУЭТУ» 
Цель: закрепить знания о животных. 

Материал: силуэты различных животных с четкими характерными признаками, выполненные из 

тонированного картона, линолеума, дерматина и др. 

Ход работы:  По силуэту характерной формы называть животное, описать внешний вид и 

характерные признаки, по которым его определили. Силуэты животных можно использовать для 

отработки технических приемов рисования. 

 

«КОНСТРУКТОР «ЖИВОТНЫЕ» 

Цель: закрепить знания о строении животных. 

Материал: модели частей тела различных животных (кошки, собаки, зайца, лисы, лошади, оленя). 

Ход работы: Собрать фигурки животных, используя различные модели частей тела (голову, уши, 

туловище, лапы, хвост). Конструктор можно использовать в индивидуальной работе для отработки 

технических навыков рисования. 

 

«ДОРИСУЙ ЖИВОТНЫХ» 

Цель: отработка технических навыков рисования животных, беря за основу геометрические 

формы: овал, прямоугольник, трапецию и т. д. 

Материал: листы с нарисованными геометрическими формами, линиями. 

Ход работы: На первом этапе для наглядности даются рисунки. На следующих этапах рисунки 

должны выполняться по замыслу детей. 

 

«ПТИЧИЙ ДВОР» 

Цель: закрепить знания о птицах, их строении, отработать технические приемы рисования. 

Материал: модели частей туловища птиц, выполненных из картона (курица, петух, гусь, лебедь, 

воробей, сорока). Для образца используются картинки с изображением этих птиц. 

Ход работы: Собирать разных птиц из моделей частей тела 

(голова с клювом, туловище, ноги, хвосты, крылья). 

 

ПО СКАЗОЧНО-БЫЛИННОМУ ЖАНРУ 
 

«ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ ГЕРОИ» 

Цель: учить классифицировать сказочных героев по 

принципам: добрые и злые, глупые и умные, смешные и 

страшные. 

 


